Уважаемые педагоги,
студенты, аспиранты, коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в курсе самопознания
с элементами тренинга

«ПСИХОТЕРАПИЯ»!
Если Вы увлекаетесь чтением психологической литературы,
Вас
нравится
разбираться в
психологических
причинах
происходящего, размышлять вслух о направлениях возможного
саморазвития и программы психокоррекции, в том числе в рамках
общения в группе, этот курс может быть Вам интересен.
Курс не представляет собой форму групповой психотерапии,
выполняет
функции
психологического
информирования
и
образования.
Знаете ли Вы
 сущность, виды психологической помощи,
 особенности, формы и методы психотерапии, её отличие от
консультирования и коррекции,
 теоретические обоснования стратегии, организации и проведения
психотерапевтических интервенций;
 профессиональные и этические требования, предъявляемые к
психотерапевту в их отношениях с клиентом или группой.
Умеете ли Вы работать со специальной психокоррекционной и
психотерапевтической литературой, использовать отдельные методы
психотерапии в рамках психокоррекционной работы в системе образования
или для саморазвития?
КУРС ПСИХОТЕРАПИЯ
поможет Вам положительно ответить на эти вопросы.
В процессе тренинга вы сможете:
– создать условия для эффективной групповой работы, почувствовать
ресурс недирективной среды саморазвития, способствующей усвоению
знаний о психотерапии, в том числе основных терапевтических факторах, и
их практической отработке в целях саморазвития;
– научиться дифференцировать психологические проблемы и запросы
клиента, выстраивать взаимодействие со специалистами образовательных
учреждений в связи с решением задач психологической помощи;
– самостоятельно формулировать практические задачи в работе с
клиентом, определять возможные направления психотерапевтической
деятельности в соответствии с запросом и проблемой.

Ведущий: Журавлева Евгения Александровна, практикующий
социальный и системный семейный психолог, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО "Московский
государственный институт культуры"
Высшее психологическое образование, специализация «Практическая психология»,
слушатель программы переподготовки «Клиническая психология» в РНИМУ им. Пирогова
(окончание июнь 2020 г.), повышение квалификации на длительной программе «Системная
семейная психотерапия» (2017), курсах по схема-терапии (2018), ОРКТ (2017), нарративной
практике (2012), арттерапии и использованию МАК (2018, 2017, 2012), системной профилактике
аддиктивного поведения (2012); длительный опыт экстренной психологической помощи в Центре
«Телефон доверия», опыт работы в качестве педагога-психолога школы и психолога-консультанта
психологической службы вуза, частной консультативной практики работы с семьей и детьми.

В результате прохождения программы слушателю выдаётся
удостоверение о повышении квалификации установленного образца в
объеме 72 часов.

